
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Д» КЛАССА  НА 18.04.2020
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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание

1 8.00-
8.30

С помощью ЭОР География 
Пименова 
А.Д.

Районирование 
территории 
России

Посмотреть 
видеоурок https://goo.su/0rjL
Сделать коснпект по 
вопросам: 1.  Что такое 
географическое 
(терртториальное) 
разделение труда 2. 
Запишите признаки 
специализации 3. Что такое 
экономиечский район 4. 
Составьте схему видов 
районирования территории 
и наишите по каким 
признакам они выделяются. 

Выполните по 
этой же 
ссылкеhttps://goo.s
u/0RjPПрактическу
ю работу 
«Определение 
ранга соседства 
экономических 
районов» Конспек
т и практическую 
работу прислать 
до конца дня. 
Будет выставлена 
оценка!

2 8.55-
9.25

Самостоятельна 
работа с 
электронным 
ресурсом 

Физика 
Мартасова 
Э.Г.

Ядерный реактор.
Ресурс . 1.Смотрим до конца видео-
урок https://youtu.be/6o1xX-XDZJE.
( Обратите внимание на лаб. 
работу в уроке);
2. Отвечаем устно на вопросы 
после параграфа.

Параграф 59, отвечаем на 
вопросы устно. На 
следующем уроке 
лабораторная работа. 
Работы этого урока не 
сдаём.

завтрак   9.25 – 9.50

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6o1xX-XDZJE&cc_key=
https://goo.su/0RjP
https://goo.su/0RjP
https://goo.su/0rjL


3 9.50 – 
10.20

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Иностранный 
язык Дурцева 
С.С./

Модальные 
глаголы

1. Не забываем присылать 
файлы с домашней 
работой

2. По ссылке скачиваем и 
изучаем презентацию 
https://yadi.sk/d/OEvEx7
cfzuIkKg

При отсутствии подключения 
читаем грамматический 
справочник в учебнике GR15-16

https://yadi.sk/i/on9GQjU
TYQtMEg

По ссылке скачать файл,
выполнить упражнение 
– переписывать не 
обязательно, можно 
выполнять в моем файле
(прислать до 
следующего урока на 
почту 
svetlana130686@gmail.co
m или в соцсетях)

С помощью ЭОР Английский 
язык 
Ларченкова 
Т.А 

Условные 
предложения 

Skyes( в отсутствии 
подключения учебник стр.111 
упр.5,6,8)(в тетради и прислать в
личные сообщения)

Skyes (в отсутствии 
подключения учебник 
стр.111 упр.11 в тетради 
и прислать в личные 
сообщения)

4 10.50-
11.20

С помощью ЭОР

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Русский язык 

Остроухова 
Е.С.

«Фонетика и 
графика»

Учебник п.41 стр.159 упр.229 Упр.230

5 11.40-
12.10

С помощью ЭОР Литература 
Остроухова 
Е.С.

«Ф.М.Достоевский
«Белые ночи»

Видеоурок РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
666/start/

Тренировочное задание 

Выполнить контрольное 
задание В1 с 
самопроверкой

19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2666/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2666/start/
https://yadi.sk/i/on9GQjUTYQtMEg
https://yadi.sk/i/on9GQjUTYQtMEg
https://yadi.sk/d/OEvEx7cfzuIkKg
https://yadi.sk/d/OEvEx7cfzuIkKg



	Ядерный реактор.

